Приложение №1а
(для физических лиц)
к Положению о проведении торгов на право заключения договора купли-продажи в отношении активов Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости «Капитал-Недвижимость», находящегося под управлением ООО УК «Аурум Инвестмент».

В Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«Аурум Инвестмент»
(далее – «Организатор торгов»), осуществляющее доверительное управление
паевым инвестиционным фондом (далее – «Фонд»):
полное наименование паевого
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
инвестиционного фонда
«Капитал-Недвижимость»

Заявка на участие в Аукционе на понижение цены на право заключения договора куплипродажи в отношении активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
«Капитал-Недвижимость», находящегося под управлением ООО УК «Аурум Инвестмент»
(для физического лица)

ИЗВЕЩЕНИЕ № ___ от ___.___.20___ о проведении Аукциона
Настоящим
Фамилия
Имя
Отчество
Документ,
удостоверяющий
личность
__________________________________________ серия ___________ № _______________
Выдан (кем, когда)_____________________________________________________________
(далее – «Претендент»)
ИНН (при наличии)

Гражданство

Адрес постоянного места жительства
(индекс)

(страна)

(республика, край, область, район, населенный пункт)
(микрорайон, улица и т.д.)

(дом, корпус, квартира/офис)

Банковские реквизиты (при наличии банковского счета):
Банк Претендента __________________________________________________________________________
Расчетный счет
Корреспондентский счет

/

Лицевой счет
БИК

Город банка _______________________________

Получатель платежа ___________________________________________________________________________________________
ИНН банка

Выражает свое согласие на участие в торгах, проводимых в форме аукциона на понижение цены на
право заключения договора купли-продажи в отношении активов Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости «Капитал-Недвижимость», находящегося под управлением
ООО УК «Аурум Инвестмент» (далее — «Аукцион»)
Заявка подается с пониманием того, что:

возможность участия в Аукционе зависит от соответствия Претендента
требованиям, предъявляемым к участникам Аукциона;

такое соответствие может быть установлено только Организатором торгов путем
анализа документов, предоставляемых в соответствии со списком Документации,
указанной в документации;

Организатор торгов вправе отказать Претенденту в допуске к участию в Аукционе
(при наличии оснований), а также отказаться от проведения Аукциона.
В случае определения его победителем Претендент обязуется заключить с Организатором торгов
Договор купли-продажи недвижимого имущества в сроки, указанные в Извещении о проведении
Аукциона, и на условиях своего предложения по цене договора, заявленного в ходе проведения
Аукциона.

Приложение:
(в соответствии с п. 14 Положения о проведении торгов)

Подпись Претендента/уполномоченного представителя
_______________________/___________________________________/
(подпись
Ф.И.О.)
Подписано собственноручно/на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю/
№_________________ от «___»___________20 ____ г.

Ответственность за полноту предоставляемой информации и правильность заполнения документа несет заявитель.

В Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аурум Инвестмент»
От (Ф.И.О. физического лица)
Документ, удостоверяющий личность (наименование, кем, когда выдан):

Адрес (регистрации):

Согласие на обработку персональных данных
от «____»___________20__г.
1.
Я, (далее – «Субъект»)
Предоставляю следующей организации (далее — Оператору):
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аурум Инвестмент» (ООО УК «Аурум
Инвестмент»)
СОГЛАСИЕ
на обработку предоставленных мной персональных данных (далее — «Согласие»), как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств, т.е. на совершение в том числе следующих действий:
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение, передачу такой
информации третьим лицам и получение информации и документов от третьих лиц в целях осуществления проверки
достоверности и полноты информации о Субъекте, а также в иных случаях, установленных федеральными законами,
иными правовыми актами, в том числе актами федеральных органов исполнительной власти (далее вместе —
«Законодательство»).
Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых Оператору на обработку:
Фамилия, Имя, Отчество; идентификационный номер налогоплательщика; дата и место рождения; гражданство;
сведения о документах, содержащих мои персональные данные; адрес; номера контактных телефонов и адресов
электронной почты; данные документа, удостоверяющего личность; данные миграционной карты; иные персональные
данные.
2.
Целью обработки персональных данных является надлежащее выполнение Оператором своих обязательств,
вытекающих из требований, установленных Законодательством, а также из соглашений (договоров, контрактов) с
контрагентами.
3.
Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижении цели обработки
или прекращении обязательств по заключённым договорам и соглашениям или исходя из документов Оператора,
регламентирующих вопросы обработки персональных данных.
4.
Субъект имеет право отозвать настоящее Согласие путём направления письменного заявления Оператору. В
этом случае оператор прекращает обработку персональных данных Субъекта, а персональные данные подлежат
уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные Законодательством или
документами Оператора, регламентирующими вопросы обработки персональных данных.
5.
Настоящее Согласие действует в течение всего срока обработки персональных данных до момента, указанного
в п.3 или п.4 Согласия.

Подпись Субъекта:
(означает предоставление настоящего Согласия и
подтверждает
факт уведомления о возможности
получения персональных данных Оператором не от
Субъекта)

__________________________ (____________________)

